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Глава информационно-издательского управления Украинской Православной
Церкви Киевского Патриархата, епископ Евстратий (Зоря) прокомментировал Инст
итуту религиозной свободы
результаты выездного заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных
организаций
, которое 19-20 октября проходило в Государстве Израиль

Иерусалим – святой город для трех монотеистических религий: христианства, иудаизма
и ислама. Поэтому символично, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных
организаций, объединяющий последователей этих религий в Украине, свое первое в
истории выездное заседание провел именно в Иерусалиме. И не просто в Иерусалиме, а
рядом с горой Сион, которая неоднократно упоминается в Священном Писании, как
святое место.
Программа визита была очень насыщенной, так как за фактические полутора суток
пребывания в Израиле состоялось много мероприятий, которые условно можно
разделить на три группы: официальные мероприятия , неофициальное общение, палом
ничество
.
Следует отметить высокий уровень представительства, который обеспечили
организаторы для официальных мероприятий. На встречах с Министром иностранных
дел Государства Израиль Авигдором Либерманом и Министром по делам религии
Государства Израиль
Яаковом
Марги
украинская сторона смогла засвидетельствовать положительный опыт в деле
межконфессионального взаимодействия, который был высоко оценен. Сейчас Украину
нередко упоминают в зарубежных новостях только по поводу каких-то скандалов или
ссор во власти. Поэтому таким важным является положительное представление нашего
опыта межконфессионального сотрудничества.
Качественно прошло и само заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных
организаций. Был рассмотрен широкий круг вопросов. Но что самое главное – все
участники отметили приоритет духовной составляющей деятельности религиозных
организаций над материальной. Бесспорно, общины и верующих беспокоят
многочисленные вопросы материального характера – от цены на газ до возвращения
культового имущества. Но более всего всех нас беспокоит духовное состояние общества,
его моральный уровень. Верю, что намеченные на встрече вопросы получат
положительное продолжение в рабочей деятельности Всеукраинского Совета Церквей
и религиозных организаций.
В неофициальной части было теплое общение между участниками, особенно во время
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обеда и ужина. Последний отметил не только завершение рабочей программы визита, но
был посвящен и приятному юбилею – 45-летию со дня рождения Главного раввина
Киева и Украины Якова Дов Блайха, которого сердечно приветствовали как члены
Совета, так и приглашенные гости.
Не могло не тронуть также посещение музея-мемориала погибших во время Второй
мировой войны 6 миллионов евреев «Яд ва-Шем».
Убежден, что короткий по времени, но богатый событиями, визит в Израиль стал неким
поворотным пунктом в деятельности Совета. Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua Читайте все репортажи о выездном заседании Всеукраинского
Совета Церквей и религиозных организаций в Иерусалиме от 19-20 октября 2009
года

2/2

